


г.

первый год планового 

периода

54

20 21 г. 20на

76

0,00 0,00

на
Аналитический 

код 
4

1 2 3

текущий финансовый 

год

на

Наименование показателя

20
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Сумма

х 286 550,21

20

второй год планового 

периода

20г.

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5(бюджет)

0001 х

0,00

20-53030-00000-

00000 0,00

0,00 0,00

1210 130 906.4.202 2 680 879,00

4 251 350,00

55 771 245,00 58 053 554,00 59 797 411,00

10 732 672,00 12 199 728,00 13 184 259,00

37 790 431,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210

2 975 197,00

906.4.291 5 675 968,00 5 761 108,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 906.4.201 36 681 726,00

49 567 669,00бюджет

1210

1200 130

250 000,00

52 400 100,0051 418 200,00

в том числе бюджет 2000 х

1411

4 000 000,00 0,00

2 860 766,00

250 000,00

37 231 952,00

58 053 554,00 59 797 411,00

51 418 200,00 52 400 100,00

59 797 411,0056 057 795,21

0,00

58 053 554,00

906.5.104

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

5 847 524,00

130

150

1410

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (бюджет) 1200 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (ПДД)

130

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

доходы от оказания платных услуг 1220 130

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

целевые субсидии 150

прочие доходы, всего 1500 180

добровольные целевые взносы (ПДД) 1420

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

150

прочие поступления, всего 
6

1980 х

Расходы, всего 2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х

                     ПДД

х

2100 х

49 958 269,00

2000

2000 х

4 000 000,00

60 309 145,21

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 1981 510

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1414

иные субсидии

150

20-53040-00000-

00002 0,00 0,00

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 1413 150
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20
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Сумма

х 286 550,21

20

второй год планового 

периода

20г.

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5(бюджет)

0001 х

6 470 922,00

в том числе:

оплата труда (бюджет) 2110 111 5 537 615,00

ПДД 2100 х 390 600,00 0,00 0,00

1 954 218,00

0,00

на выплаты по оплате труда (ПДД) 2142 119 90 600,00

оплата труда (ПДД) 2110 111 300 000,00

6 729 758,00

29 024 909,002110

в том числе:

оплата труда (бюджет) 2110

2 032 387,001 672 360,00

1 356 338,00

906.4.201

x 11 587 863,00 11 926 495,00 12 154 247,00

0,00

4 424 814,00 4 491 186,00

0,00

111 906.4.291 4 359 422,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(бюджет) 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет) 2142 119

на иные выплаты работникам 2142 119

906.4.201 28 173 369,00 28 595 969,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(бюджет) 2120 112 906.4.201 0,00 0,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет)

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(бюджет) 2120 112 906.4.291 0,00

8 765 522,008 508 357,00 8 635 983,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет) 2142 119 906.4.291 1 316 546,00 1 336 294,00

2142 119

111

20-53030-00000-

00000 0,00 0,00

0,00иные субсидии 2100 х 0,00

в том числе:

оплата труда (целевые субсидии) 2110

0,00

в том числе:

оплата труда (бюджет) 111

0,00 0,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда (целевые субсидии) 2142 119

20-53030-00000-

00000 0,00
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Код 
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классификации 

Российской 

Федерации 
3

Сумма

х 286 550,21

20

второй год планового 

периода

20г.

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5(бюджет)

0001 х

4 000,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества(ПДД) 0,00

0,00 0,00

0,00

2630

852

243

250 000,00

9 690 290,21

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(ПДД) 2212 323 120 000,00

3 586,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

2320 4 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

7 113 311,006 366 354,00

0,00

0,000,00 0,00

280 000,00

290 586,00

0,00

7 000,00 0,00 0,00

15 000,00

120 000,00 0,00социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина (ПДД) 2320 852

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог (ПДД) 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина (бюджет)

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (ПДД) 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (ПДД) 2500 244

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х

в т.ч. социальные и иные выплаты населению, всего(ПДД) 2200 300 120 000,00 0,00

в т.ч. социальные и иные выплаты населению, всего(целевые субсидии) 2200 300 0,00 0,00

320 0,00 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (целевые субсидии) 2211 321

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 0,00

906.5.104 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

15 000,00 0,00

265 000,00

0,00

280 000,00

250 000,00 265 000,00

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 

счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00

2610 241

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 2230 350 0,00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог (бюджет)

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2240 360
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0,00 0,00

на
Аналитический 
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4
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Код 
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классификации 

Российской 

Федерации 
3

Сумма

х 286 550,21

20

второй год планового 

периода

20г.

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5(бюджет)

0001 х

_____
1
_В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

2 377 405,21 2 269 330,00 2 781 900,00

Закупка энергетических ресурсов, всего (ПДД) 2650 247 65 000,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов, всего (бюджет) 2650 247

0,00

2640

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (ПДД) 2640 3 388 750,00 0,00244

906.4.202 2 680 879,00

0,00

1 236 258,00 1 356 214,001 178 256,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3020

3000 100

прочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

налог на добавленную стоимость 
8

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Прочие выплаты, всего 
9

4000 х

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между

головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____
4
_В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

_____
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года

_____
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

906.5.104 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (бюджет)

2 975 197,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (бюджет)

2640

2 860 766,00

244

244

0,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (целевые субсидии) 2640 244

20-53040-00000-

00002 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (целевые субсидии) 2640 244





Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
Коды

строк

х

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 10.1

4.1

на

2

второй год 

планового периода

на 20 22 г.Год

начала 

закупки

№

п/п

1

20 20 г.

4

Сумма

текущий 

финансовый год

20 21

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

26000

3 7

г.

5

на

первый год 

планового 

периода

6

х 3 453 750,00 0,00 0,00за счет прочих источников финансового обеспечения 26450

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26442 х

1.4.5
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